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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год

JYgп/п Мероприя,гия

Работа по выявлению и учету несо-

вершеннолетних и их семей, нахо-

дящихся в социаJIьно-опасном по-

ложении.

Щата прове-
дениrI

ответственFIые

Постоянно Соц. педагоги, педагог-
психолог, преподаватели

l.

2, [Iосещение на дому обучающихQя и

их семей с целью знакомства с жи-

лищно-бытовыми усJlовиями, мате-

риальным положением, микрокли-
матом в семье.

Сентябрь-
октябрь

Соц. педагоги,
инспекторы КЩF[, ПДН,
мастера п/о, класlсные ру-
ководители и куl)аторы
групп

1J. Иllдивиду€tльная профилактическая

работа с обучающимися, склонны-
ми к правонарушениям и их роди-
телям.

Постоянно Администрация техни ку_

ма, соц. педагог!r, педагог-
психолог, мастера п/о,

классные руковOдители и

кчраторы групп

В течение
года

Администрация технику-
ма, соц. педагог]4, педагог_
психолог, мастера п/о,

классные руководители и

кураторы груцп_

4. Работа Совета по профилактике
правонарушений.

Регулярное веден ие документаци и,

оформление дневников наблюдений

на каждого подростка из группы
((риска)).

Ежедгtевно Соц. педагоги,
мастера п/о, классные ру-
ководители и кураторы
групП

5.

6. Постановка обучающихся, склон-
ных к правонарушениям на внут-

ренний контроль, на учет_9 ЦДЦ._

По запросу Совет по профилактике
правонарушений

В течение

учебного
гоДе

Соц. педагоги, мастера
п/о, классные р)/ководите-
ли и кураторы rрупп

7. Контроль за посещаемостью заня-

тий, выявлению обучающихся,
пропускающих занятия без уважи-
тельных причин и создание банка

ланных об этой ка,геI,ории обучаю-

шихся.



8. оказание соци€Lпьно-
педагогической и психологической
поддержки подросткам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуа-

ции.

В течение

учебного
года

,\дминистрация технику-
ма, соц. педагоги, педагог-
]психолог, мастера п/о,

.классные руководители и

,куратOры групп

9, Проведение бесед, лекций в роди-
тельской аудитории:
- сотрудниками правоохранитель-
ных органов и ГИБДД
- медицинскими работниками
- представителями Наро-
Фоминского МО 8 Службы управ-
ления ФСкН по Московской обла-

сти.

В течение

учебного
года

Администрация техни ку-
ма, специалисты

l0 Работа по проведению lней здоро-

вья, конкурсов профессионального
мастерства, ярмарок с обязатель-
ным привлечением (трудных) под-

ростков.

В r,ечение

учебного
года

Адм инистрация технику-
ма, соц. педагоги, педагог-
психолог, мастера п/о,
классные руководители и

кураторы групп

ll Профилактические беседы с обу-

чающимися, нарушающими Прави-

ла поведения. Вовлечение их в про-

ведение деловых игр на уроках
<Основ права).

В течение

учебного
года

Адм ин истрация технику-
ма, соц. педагоги, педагог-
психолог, мастера п/о,

классные руководители и

кураторы групп

|2 Совместная работа с КЩН и ЗП
неблагополучными семьями и с

обучающимися, состоящими на

учете в П/Ш.

В течение

учебного
года

Администрация техни ку-
ма, соц. педагоги, педагог-
психолог, мастера п/о,

классные руководители и

кураторы групп


